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Где взять данные?

• Вторичные данные. Статистика
• Микроданные – балансы (!)
• Опрос – ответы респондентов
• Наблюдение – дневник
• Интервью – транскрипт

И это все?
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План:

(1) Кейс-стади как стратегия исследования

(2) Анализ документов

(3) Визуальные методы – могут ли фотографии стать 
источником данных? 
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(1) Кейс-стади как стратегия 
исследования
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Кейс-стади (case-study) – это…
… – детальное исследование частного случая, относящегося к 

определенному классу феноменов (один объекте - случае (case): 
сообщество, социальное явление, класс действий, область 

деятельности). 

Единицы для анализа: личные биографии, отдельные предприятия, 
населенные пункты, типы потребления или трудовой деятельности и пр.

Основной подход – «этнографическая дистанция»

Отчет – описание «случая»

Основные методы – наблюдение, интервью, анализ документов (и др. –
триангуляция)
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Типы
• Л. Стенхауз: эвалюаторное (направленное на оценку

эффективности), образовательное и этнографическое кейс-стади

• Р. Йин: аналитическое (объяснительное, «почему») и описательное
кейс-стади («как»)

Контекст (и основа выборки)
• История

• География

• Культура

• И др.
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Перед полем: 

• обоснуйте выбранный «случай» 
(предварительный анализ), выборку
(см., например, Штейнберг)

• определите процедуры и методы
работы

• составьте план работы: на что надо
обратить внимание? (ex, организация
– расположение, финансы, работа
кадровой службы, мотивация…)
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Пример 1. «На краю государства»: экономика частного 
неформального природопользования на Севере и Дальнем 

Востоке
Общий этнографический контекст (география – Мурманская, Томская, 
Амурская области, Красноярский край, Республика Бурятия)

• Удалённость посёлков

• Неформальная добыча ресурсов и их продажа как основной источник 
заработка (золотодобыча, рыбный и охотничий промысел, лесозаготовки)

• «Деградирующая» инфраструктура

• Ощущение «оставленности» государством (в прошлом государство было 
сильно проявлено, определяло жизнь посёлков)

• Ностальгия по советской ситуации

Для чего нам это? 8



Пример 2. «Дальневосточный 
гектар»: эксперимент по 

формированию института прав 
собственности на землю?

Дискуссия ведется вокруг вопроса о 
том, какая собственность (только ли 
частная? насколько четко должны 

быть определены права?) 
способствует экономическому росту. 
Очевидный вопрос, который следует 
задать в этой связи по отношению к 

программе ДВ-гектар – а какая 
собственность создается в рамках 

эксперимента с ДВ-гектаром? 
Изменяется ли четкость определения 

прав в результате эксперимента? 
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Кейс 1. «Брошенный дом»
И. живет в восьмиквартирном деревянном двухэтажном доме около 20 лет.
Квартиру получила семья от муниципалитета при приезде в поселок, там
родилось трое ее детей. Кроме квартиры семья могла пользоваться
придомовой территорией – гараж, сарай, общий огород, летняя кухня,
туалет, палисадники, вольер для собак, стайки для мелких животных… Дом
пустует около 10 лет. Соседи начали разъезжаться в середине 1990-х после
развала золотого прииска. Когда освободилась квартира напротив, И.
переехала туда как в более просторную и светлую. Пустая квартира (бывшая
«своя») постепенно превратилась в кладовую – И. стала хранить там банки
для заготовок на зиму, зимние и прочие сезонные вещи. В 2010 году в поселок
вернулась ее дочь со своей семьей. Через два года они открыли магазин и в
«кладовке» стали хранить коробки и некоторые товары. Для хранения более
ценных товаров оборудовали гараж из освободившейся квартиры внизу,
поставили прочные ворота и повесили замки. Квартира напротив на первом
этаже также вскоре превратилась в гараж, где зять поставил свою машину,
а И. разметила бочки для воды и морозильную камеру. Остальные квартиры в
доме (еще четыре) пустуют и «пришли в негодность»: разрушились печи и
полы, облупились стены, обвалились потолки, поселились мыши.

И. и ее дочь объясняют свои действия в отношении осваиваемых квартир
очень по-разному. Для И. эта почти-героическая-деятельность, направленная
на поддержание имущества, бывшего частью ее советского, славного
прошлого. Расстройство от того, что государство больше не интересуется
их некогда красивым поселком компенсируется старательной личной
работой по сохранению того, что можно спасти. Дочь и ее супруг ни о каком
советском прошлом не думают – они больше озабочены выживанием,
зарабатыванием. На обсуждение своих практик по освоению дополнительных
квартир в многоквартирном доме они шли с неохотой и говорили о том, что
у них есть некоторая договоренность на использование одной квартиры
внизу с главой муниципалитета, на которую они собираются когда-нибудь
оформить договор социального найма. 10



Кейс 2. ОСАГО-городок
В декабре 2016 года администрация Владивостока на специальной комиссии
приняла решение о сносе 13 павильонов страхования – 13 самовольных построек
в центральном районе города. Комиссия постановила, что владельцы
павильонов незаконно заняли земельные участки в районе, которое в городе за
годы существования назвали «ОСАГО-городок». В феврале 2017 года
администрация начала снос незаконных построек. Перед началом демонтажа,
по словам начальника отдела земельного контроля и осмотра зданий,
сооружений управления градостроительства и архитектуры администрации,
владельцев павильонов предупредили о принятом решении, однако никто
нарушений не устранил. Заместитель начальника также пояснил, что
постройки находились на «муниципальных землях, либо разграниченных землях
или на участках, которые предоставлены под иные цели». Демонтированные
павильоны вывезли на штраф-стоянку, откуда владельцы могли их забрать
после предоставления правоустанавливающих документов и оплаты штрафа
за демонтаж. «Городок» городские власти сносят ежегодно, начиная с 2014
года. Предложение «вывести предпринимателей в поле закона» потому как они
«облюбовали это место» не поддерживается, т.к. участок входит в «гостевой
маршрут». Гостевой маршрут – проходящий через город путь с особой
эстетической привлекательностью, где не должно находится временных
построек, таких как павильоны страховщиков. 11



(2) Анализ документов
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Документ

Существующие
Созданные 

исследователем

13

Иск vs. Ест

У. Томаса, Ф. Знанецкий. Польский крестьянин в Европе и
Америке (1918) – письма матери к сыну, записки самоубийцы



Типы документов:

• По способу фиксирования информации - рукописные и печатные, 
фото-, аудио- и видеозаписи

• По степени персонификации – личные (дневники, мемуары, 
письма) и безличные (статистические или событийные архивы, 
данные прессы, протоколы собраний).

• В зависимости от статуса документального источника –
официальные и неофициальные.

• Материалы средств массовой информации.
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Критерии текста (Богранд и Дресслер):
• Связанность (внешняя форма текста)

• Целостность (семантика текста, причинность)

• Интенциональность (цель текста)

• Приемлемость (ожидания полезности и релевантности)

• Информативность

• Ситуационность

• Интертекстуальность (связь с другими текстами, дискурсом)

О чем можно узнать? Контексты, поведение акторов, институты, 
дискурсы, нормы.... 
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Этнографический анализ текста

Вопросы к тексту: 

Как написаны документы? Как их читают? Кто их
пишет? Кто их читает? Для какой цели? По какому
случаю? С какими результатами? Что записывают?
Что пропускают? Что о читателях автор
подразумевает как само собой разумеющееся? Что
читателям необходимо знать, чтобы извлечь смысл
из текстов?
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Контент-анализ – это…

… – «систематическое изучение объектов 
(артефактов) или событий посредством их 

пересчета или интерпретации 
содержащихся в них тем» (Романов, Ярская-

Смирнова)

• Количественный:  частота употребления 
единиц анализа (слов, конструкций и пр.) 
Внимание к выборке и процессу отбора 
текста

• Качественный:  интерпретация, 
кодирование/тегирование текста
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(3) Визуальные методы – могут ли 
фотографии стать источником 

данных?
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Вижу? Понимаю?
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• Анализ предыстории

• Вскрытие подтекстов реперзентации

• Образы как источник информации

• Картографирование социального 
пространства

• Визуальная память (фотоальбомы)

• Кинематограф (особый метод –
антропологический фильм, часто –
парадигмальный анализ кино, кино 
как документ)



*Штомпка
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*Штомпка
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Что мы видим на фото? США, 1930-е гг.
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Каждый снимок создает собственную 
реальность…

*Захарова
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Подходы к анализу 
фотографии
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 Интеракция (действия-
взаимодействия-последовательность)

 Семиотика (смыслы, символы, 
репрезентации)

 Поструктурализм (дискурсы –
включение в контексты)

М. Мид, Г. Бейтсон «Балийский 
характер» (1942) – 760 фото из 
свадебного путешествия



Пример 3. Кто эти мужчины и женщины на фотографиях?
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Групповое задание 2

1. Трансформируем исследовательский вопрос (можно новый)

2. Разработайте план (на выбор) – к 30.04:

опрос: проблема, вопрос, цель, задачи, гипотезы, выборка (обоснованная!), описание 
тактики, инструмент

интернет-исследование (может быть исследование в интернете, вокруг 
интернета, онлайн-методы, инструменты…): проблема, вопрос, объект (то, что вы 
будете изучать - тексты, визуальные материалы, взаимодействия, поведение и пр.), 
предмет (то, что вы хотите узнать - практика, идентичность, публичность, динамика, 
образ пр.), дизайн исследования (что вы собираетесь делать – тактика и процедуры)

кейс-стади: проблема, вопрос, цель, задачи, выборка (обоснованная!), источники 
данных

3. Проведите исследование и подготовьте отчет – к 07.05:

опрос – пилотаж анкеты и рекомендации по ее улучшению, интернет-исследование 
– каждый собирает некоторые данные, кейс-стади – описать один общий кейс из 
выборки



Про Интернет
• Интернет снаружи: изучаем «около интернета»

- важные акторы (провайдеры, площадки, форумы и пр. – история и связь с оффлайн)

• Интернет внутри: что люди делают в интернете? Особые формы взаимодействия 
(например, совместные закупки), работа с базами данных (цифры и тексты), 
цифровая этнография, соцсети

• Онлайн-методы: расширяем методы сбора данных (опрос, интервью)

Про Кейс-стади
• кейсом может быть… 

• И, наконец, можно совместить разные методы и техники


